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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

1.7. понимание значения данного предмета  как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
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науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
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ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

  

Требования к предметным результатам освоения курса:  

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

 Земля и человечество (4 ч.) Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное 

небо - великая книга природы. Мир глазами географа. Мир глазами эколога.  Мир глазами ис-

торика. Когда и где? Сокровищница Земли под охраной человека. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Земля и человечество». 

Природа России (5 ч.) Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Природные зоны 

России. У Черного моря. Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона 

степей. Пустыни. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа России». 

Родной край – часть большой страны (7 ч.) Наш край. Поверхность нашего края. Водные бо-

гатства нашего края. Жизнь  в пресных водах. Наши подземные богатства. Земля кормилица. 

Жизнь леса.  Жизнь луга. Экскурсия в природные сообщества. Растениеводство  в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Родной 

край – часть большой страны».  Презентация проектов (по выбору). 

Страницы Всемирной истории (3 ч.) Начало истории человечества. Мир древности: далекий и 

близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Страницы всемирной истории». 

Страницы  истории России (10 ч.) Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна 

городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Мастера печатных дел. Трудные времена 

на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва.  Иван Третий. Пѐтр Великий. 

Екатерина Великая. Патриоты России. Отечественная война 1812 года. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Страницы истории XIX века. Россия вступает в ХХ век. Стра-

ницы истории 1920-1930 годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в 

космос. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Страницы истории России». 

Современная Россия (5 ч.) Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. 

Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Путешествие по 

России. Проверим себя и оценим свои достижения. Презентация проектов (по выбору). 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся (на уров-

не универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1 Земля и человечество. Мир глазами астронома. Плане-

ты Солнечной системы. Звезд-

ное небо - великая книга при-

роды. 

Мир глазами географа. Мир 

глазами эколога.  

Мир глазами историка. Когда и 

где? 

Сокровищница Земли под ох-

раной человека. Проверим себя 

и оценим свои достижения по 

разделу «Земля и человечест-

во». 

4 - понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить;   

 - характеризовать особенности Солнца и Сол-

нечной системы; 

 - моделировать строение Солнечной системы; 

 - извлекать из дополнительной литературы и Ин-

тернета научные сведения, готовить сообщения; 

- работать с терминологическим словариком; 

- анализировать готовые схемы вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

 - характеризовать особенности самой маленькой 

и самой большой планет Солнечной системы; 

 - отличать планеты и их спутники; 

 - моделировать движение Земли вокруг Солнца и 

вокруг своей оси; 

 - устанавливать связи между движением Земли 

вокруг своей оси и сменой дня и ночи и движени-

ем вокруг Солнца и сменой времен года;  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сравнивать глобус и карту полушарий; 

- находить условные значки на карте полушарий; 

- обсуждать значение глобуса и карт в жизни че-

ловечества; 

- извлекать информацию о географических объ-

ектах из дополнительных источников и Интерне-

та и готовить сообщения о них; 

- работать с терминологическим словариком; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить; 

- характеризовать современные экологические 

проблемы; 

- предлагать свои меры по решению экологиче-

ских проблем; 

Готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздейст-

вия искусства; осознание глобального 

характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учѐ-

том возможностей ИКТ. 



8 

 

готовить сообщения; 

- рассказывать о мире с точки зрения эколога; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения и достижения това-

рищей на уроке.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять рассказы о мире с точки зрения ис-

торика; 

-характеризовать роль исторических источников 

для понимания событий прошлого; 

- обсуждать роль бытовых предметов для пони-

мания событий прошлого; 

- работать с терминологическим словариком; 

- определять по «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее исторические 

события; 

- обсуждать сроки начала года в разных лето-

счислениях; 

- формулировать выводы по изученному  мате-

риалу;  

- оценивать свои достижения на уроке.  

- понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить; 

- рассказывать о причинах появления списка 

Всемирного наследия; 

- различать объекты природного и культурного 

Всемирного наследия; 

- определять по карте мира расположение наибо-

лее значимых объектов Всемирного наследия; 

 

 

2 Природа России. Равнины и горы России. Моря, 

озера и реки России. 

Природные зоны России. У 

Черного моря. 

5 - понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стараться их выполнить; 

- находить на физической карте России изучае-

мые географические объекты; 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность оценивать 
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Зона арктических пустынь. 

Тундра. 

Леса России. Лес и человек. 

Зона степей. Пустыни. Прове-

рим себя и оценим свои дости-

жения по разделу «Природа 

России». 

- различать холмистые, плоские равнины и плос-

когорья; 

- характеризовать формы рельефа России; 

- извлекать из дополнительной литературы и Ин-

тернета сведения об изучаемых географических 

объектах, готовить сообщения; 

- выполнять на персональном компьютере зада-

ния из электронного приложения к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- находить на физической карте России изучае-

мые водные географические объекты; 

- различать моря и озера; 

- характеризовать особенности изучаемых водных 

объектов; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- различать физическую карту России и карту 

природных зон; 

- находить на карте природные зоны России и 

характеризовать их; 

- устанавливать взаимосвязь между освещенно-

стью Солнцем поверхности Земли и широтным 

расположением природных зон; 

-  работать со схемой освещенности Земли сол-

нечными лучами; 

- различать широтную и высотную поясность; 

- находить на карте природных зон зоны высот-

ной поясности; 

- находить на карте природных зон зону субтро-

пиков; 

своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за счѐт освое-

ния и соблюдения требований без-

опасной эксплуатации средств инфор-

мационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ). 
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- по гербарию, иллюстрациям учебника и атласу-

определителю «От земли до неба» опознавать 

растения субтропиков; 

- знакомиться с животным миром зоны Черно-

морского побережья Кавказа и морскими живот-

ными,  устанавливать экологические связи; 

- моделировать цепи питания; 

- анализировать экологические проблемы зоны; 

- обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Вели-

кан на поляне»; 

- работать с терминологическим словариком; 

- характеризовать зону субтропиков по плану; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону арктиче-

ских пустынь; 

- работать со схемой освещенности поверхности 

Земли солнечными лучами; 

- устанавливать взаимосвязь природных особен-

ностей зоны арктических пустынь и ее освещен-

ностью солнечными лучами; 

-  характеризовать природные особенности Арк-

тики и приспособление флоры и фауны к этим 

условиям; 

- выявлять экологические связи в зоне арктиче-

ских пустынь; 

- извлекать из дополнительной литературы и Ин-

тернета сведения о животном мире Арктики, го-

товить сообщения; 

- прослеживать цепи питания в Арктике; 
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- рассказывать о влиянии освоения природных 

богатств в зоне тундры и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о природоохран-

ных мероприятиях и заповедниках; 

- находить на карте природных зон зону тундры; 

- работать со схемой освещенности поверхности 

Земли солнечными лучами; 

- выявлять взаимосвязь природных особенностей 

зоны тундры с освещенностью ее поверхности 

солнечными лучами; 

-  характеризовать природные особенности зоны 

тундры, еѐ флору и фауну, занятия местного на-

селения; 

- выявлять экологические связи в зоне тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы (книги 

«Зелѐные страницы», энциклопедий) и Интернета 

информацию о растениях и животных тундры, 

готовить сообщения; 

- характеризовать зону тундры по плану; 

- моделировать природные особенности тундры; 

- рассказывать о влиянии освоения природных 

богатств в зоне тундры и возникших вследствие 

этого экологических проблемах, о природоохран-

ных мероприятиях и заповедниках; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону тайги, 

смешанных и широколиственных лесов; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей лес-

ных зон с освещенностью, количеством осадков и 
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строением почвы; 

- опознавать с помощью гербария и атласа-

определителя «От земли до неба» растения зоны 

лесов; 

- по тексту учебника и иллюстрации характеризо-

вать животный мир зоны лесов,  выявлять эколо-

гические связи; 

- моделировать цепи питания в зоне тайги; 

- сопоставлять природу тундры и лесных зон; 

- извлекать из Интернета информацию о растени-

ях и животных лесной зоны, готовить сообщения; 

- обсуждать экологические проблемы леса, пред-

лагать меры по его охране; 

- обсуждать правила поведения в лесу по мате-

риалам книги «Великан на поляне»; 

- извлекать из дополнительной литературы и Ин-

тернета сообщения о животных из Красной книги 

России, готовить сообщения; 

- совершать виртуальную экскурсию с помощью 

Интернета в национальный парк «Лосиный ост-

ров», обсуждать экологические проекты этого 

парка; 

- характеризовать лесные природные зоны  по 

плану; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных зон зону степей; 

- устанавливать взаимосвязь особенностей степ-

ной зоны с освещенностью, количеством осадков 

и характером почвы; 
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- опознавать с помощью гербария, иллюстраций 

учебника и атласа-определителя «От земли до 

неба» растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей,  

выявлять экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой ле-

сов и тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и Ин-

тернета информацию о растениях и животных 

степей, готовить сообщения; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- находить на карте природных зон зону полупус-

тынь; 

- устанавливать взаимосвязь освещенности, коли-

чества осадков и состава почв с образованием 

полупустынь и пустынь;   

- опознавать с помощью гербария, иллюстраций 

учебника и атласа-определителя «От земли до 

неба» растения зоны степей; 

- характеризовать животный мир зоны степей,  

выявлять экологические связи; 

- сравнивать природу зоны степей с природой ле-

сов и тундры; 

- извлекать из дополнительной литературы и Ин-

тернета информацию о растениях и животных 

степей, готовить сообщения; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в степные заповедники, обсуждать 

экологические проекты ученых в этих заповедни-

ках; 

- характеризовать зону степей по плану; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 
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- оценивать свои достижения на уроке и достиже-

ния товарищей. 

3 Родной край – часть 

большой страны. 

Наш край. Поверхность нашего 

края. 

Водные богатства нашего края. 

Жизнь  в пресных водах. 

Наши подземные богатства. 

Земля кормилица. 

Жизнь леса.  Жизнь луга. 

Экскурсия в природные сооб-

щества. 

Растениеводство  в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Родной 

край – часть большой страны».  

Презентация проектов (по вы-

бору). 

7 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сопоставлять карту своего региона с политико-

административной картой России с целью выяс-

нения местоположения региона; 

- находить свой регион и его главный город на 

физической карте России и карте природных зон; 

- характеризовать рельеф поверхности своего 

края в соответствии с цветовым обозначением на 

физической карте; 

- определять, в какой природной зоне находится 

регион по карте природных зон; 

- находить на карте региона крупные города, а 

также свой город (село); 

- обобщать полученную информацию, готовить 

сообщение; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте региона крупные овраги и 

балки; 

- интервьюировать взрослых о формах поверхно-

сти рядом с городом (селом), о наличии оврагов и 

истории их возникновения; 

- обсуждать меры по охране поверхности своего 

края; 

- моделировать знакомый участок поверхности 

своего края; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о значении водных богатств в 

Готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, созда-

нии учебных проектов; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; интерес к 

практическому изучению профессий и 

труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, 

программированием и информацион-

ными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и 

научно-технического прогресса. 
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жизни людей; 

- составлять список водных объектов (рек, озер, 

морей, прудов) своего региона; 

- описывать одну из рек по данному в учебнике 

плану; 

- составлять план описания озера (пруда); 

- моделировать наиболее знакомый водный объ-

ект; 

- выявлять источники загрязнения близлежащих 

водоемов; 

- обсуждать материалы рассказа  

«Бутылочная почта» из книги «Великан на поля-

не»; 

- интервьюировать взрослых о водоохранных ме-

роприятиях в городе (селе); 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- опознавать с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» растения пресного водоема; 

- опознавать по иллюстрациям учебника живые 

организмы пресных вод; 

- выявлять экологические связи в пресном водо-

еме; 

- рассказывать об обитателях пресных вод своего 

региона; 

- моделировать цепи питания в пресноводном со-

обществе своего региона; 

- характеризовать пресноводное сообщество сво-

его региона по данному в учебнике плану; 

- обсуждать способы приспособления растений и 

животных к жизни в воде; 

- извлекать из книг «Зелѐные страницы», «Вели-

кан на поляне» информацию об обитателях пре-
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сноводных водоемов и обсуждать еѐ; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на карте природных значки тех полез-

ных ископаемых, которыми он обладает; 

- работая в группах определять название полезно-

го ископаемого, образец которого выдан учите-

лем; 

- работая в группах, извлекать из учебника сведе-

ния о выданном образце полезного ископаемого, 

составлять его описание по данному в учебнике 

плану, готовить сообщения и представлять их 

классу; 

- выяснять в краеведческом музее, какие полез-

ные ископаемые имеются в регионе; 

- извлекать из краеведческой литературы сведе-

ния о предприятиях региона по переработке по-

лезных ископаемых; 

- обсуждать материалы рассказа «И камень дос-

тоин уважения» из книги «Великан на поляне»; 

- интервьюировать взрослых членов семьи о том, 

используются ли в домашнем хозяйстве какие-

либо полезные ископаемые или продукты их пе-

реработки; 

- различать виды почв на иллюстрациях учебника 

и образцах; 

- извлекать из краеведческой литературы инфор-

мацию о типах почв своего региона; 

- моделировать тип почв своего региона; 

- готовить доклад о значении почвы для жизни на 
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земле; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- обсуждать материалы рассказа «Дороже жемчу-

га и злата – под ногами» из книги «Великан на 

поляне»; 

- извлекать из краеведческой литературы инфор-

мацию о почвоохранных мероприятиях в регионе; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять с помощью атласа-определителя 

растения смешанного леса в гербарии; 

- рассказывать, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах региона; 

- моделировать цепи питания, характерные для 

лесного сообщества региона; 

- характеризовать лесное сообщество региона по 

данному в учебнике плану; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- выявлять нарушения экологического равновесия 

в лесном сообществе по вине человека, предла-

гать пути решения экологических проблем; 

- работать с терминологическим словариком; 

- определять с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» растения луга из гербария; 

- определять животных луга на иллюстрации 

учебника; 

- выявлять экологические связи на лугу; 

- рассказывать по своим наблюдениям о растени-
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ях, животных и грибах на лугах своего региона; 

- моделировать цепи питания на лугу; 

- сравнивать природные особенности леса и луга; 

- характеризовать луговое сообщество по данно-

му в учебнике плану; 

- приводить примеры правильного и неправиль-

ного поведения человека на лугу, выявлять нару-

шения экологического равновесия по вине чело-

века, предлагать пути решения экологических 

проблем; 

- обсуждать материалы рассказа «Горит трава» из 

книги «Великан на поляне»; 

- составлять памятку «Как вести себя на лугу»;  

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

-наблюдать объекты и явления природы;  

-определять природные объекты с помощью атла-

са-определителя;  

 -фиксировать результаты наблюдений; 

 -сравнивать результаты наблюдений, сделанных 

в различных природных сообществах. 

- определять с помощью иллюстраций учебника 

полевые культуры из гербария; 

- различать зерна зерновых культур; 

- выявлять взаимосвязь развития растениеводства 

в регионе с природными условиями; 

- собирать информацию в ходе экскурсий в поле, 

в теплицы, готовить доклады о развитии этих от-

раслей в регионе и презентовать их в классе; 

- извлекать информацию о растениеводстве в сво-

ем регионе из краеведческой литературы; 

- характеризовать развитие отраслей растение-
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водства в своем регионе; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выявлять взаимосвязь развития отраслей живот-

новодства в регионе с природными условиями; 

- извлекать из краеведческой литературы, СМИ и 

Интернета информацию о развитии животновод-

ства в своем регионе, готовить доклады и презен-

товать их в классе; 

- характеризовать развитие отраслей животновод-

ства в своем регионе; 

- рассказывать о работе животноводов на мате-

риале экскурсий; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать  правильность/неправильность пред-

ложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

-Извлекать информацию из дополнительных ис-

точников Интернета; 

- посещать  музеи, обрабатывать материалы экс-

курсий; 

- интервьюировать старших членов семьи, других 

взрослых; 

- готовить иллюстрации для презентации проекта   
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(фотографии, слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе; 

- оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей. 

4 Страницы Всемирной 

истории. 

Начало истории человечества. 

Мир древности: далекий и 

близкий. 

Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча 

Европы и Америки. 

Новейшее время: история про-

должается сегодня. Проверим 

себя и оценим свои достижения 

по разделу «Страницы всемир-

ной истории». 

3 - понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- определять по «ленте времени» длительность 

периода первобытного общества; 

- обсуждать роль огня и приручения животных; 

- анализировать иллюстрации учебника; 

- рассказывать на основе экскурсии в краеведче-

ский музей о жизни, быте и культуре первобыт-

ных людей на территории региона; 

- понимать роль археологии в изучении перво-

бытного общества; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- определять по «ленте времени» длительность 

существования Древнего мира; 

- находить на карте местоположение древних го-

сударств; 

- извлекать информацию из учебника, анализиро-

вать иллюстрации, готовить сообщения и презен-

товать их в классе; 

- обобщать сведения о древних государствах, их 

культуре, религиях, выявлять общее и отличия; 

- понимать роль появления и развития письмен-

ности в древности для развития человечества,  

сопоставлять алфавиты древности; 

- понимать роль археологических находок для 

изучения истории древних государств; 

- работать с терминологическим словариком; 

Стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учеб-

ной деятельности; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки сво-

их товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; формирование 

восприимчивости к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмо-

ционального воздействия искусства; 

осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их реше-

ния, в том числе с учѐтом возможно-

стей ИКТ. 
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- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- сопоставлять длительность исторических пе-

риодов Древнего мира и Средневековья, опреде-

лять по «ленте времени» длительность средневе-

ковья; 

- находить на карте местоположение крупных го-

родов, возникших в Средневековье; 

- описывать по фотографиям средневековые дос-

топримечательности современных городов; 

- сопоставлять исторические источники по изуче-

нию Древнего мира и Средневековья; 

- развивать воображение, реконструируя быт и 

рыцарские турниры Средневековья; 

- сопоставлять мировые религии, выявлять их 

общность и различия: место и время их возник-

новения, особенности храмов; 

- понимать важность изобретения книгопечатания 

для человечества; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- определять по «ленте времени» длительность 

периода Нового времени, сопоставлять еѐ с дли-

тельностью Древнего мира и Средневековья; 

- сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время; 

- прослеживать по карте маршруты Великих гео-

графических открытий; 

- обсуждать методы изучения истории Древнего 

мира и Нового времени; 
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- выявлять по фотографиям различия в архитек-

туре городов Древнего мира, Средневековья и 

Нового времени; 

- обсуждать роль великих географических откры-

тий в истории человечества; 

- характеризовать научные открытия и техниче-

ские изобретения Нового времени; 

- развивать воображение, реконструируя историю 

технических изобретений в Новое время; 

- выполнять задания электронного приложения к 

учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на «ленте времени» начало Новейшего 

времени; 

- характеризовать значение исследования Аркти-

ки и Антарктики для развития науки; 

- характеризовать изменения в политическом уст-

ройстве стран мира; 

- рассказывать о научных открытиях и техниче-

ских изобретениях XX-XXI веков; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать  правильность/неправильность пред-
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ложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

5 Страницы  истории 

России. 

Жизнь древних славян. Во вре-

мена Древней Руси. Страна го-

родов. 

Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Мастера печат-

ных дел. 

Трудные времена на Русской 

земле. Русь расправляет кры-

лья. 

Куликовская битва.  Иван Тре-

тий. 

Пѐтр Великий. Екатерина Ве-

ликая. 

Патриоты России. Отечествен-

ная война 1812 года. 

Михаил Васильевич Ломоно-

сов. Страницы истории XIX 

века. 

Россия вступает в ХХ век. 

Страницы истории 1920-1930 

годов. 

Великая война и великая Побе-

да. 

Страна, открывшая путь в кос-

мос. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Страницы истории России». 

10 - понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить; 

- анализировать карту расселения племен древних 

славян; 

- выявлять взаимосвязь жизни древних славян и 

их занятий с природными условиями того време-

ни; 

- характеризовать верования древних славян; 

- моделировать древнеславянское жилище; 

- составлять план рассказа на материале учебни-

ка; 

- прослеживать по карте Древней Руси путь «из 

варяг в греки» и расширение территории государ-

ства в IX-XI веках; 

- характеризовать систему государственной вла-

сти  в IX-XI веках в Древней Руси; 

- отмечать на «ленте времени» дату Крещения 

Руси; 

- обсуждать причину введения на Руси христиан-

ства и значение Крещения; 

- анализировать былину об Илье Муромце как 

отражение борьбы Древней Руси с кочевниками; 

- в ходе самостоятельной работы (в группах) ана-

лизировать карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия горожан, 

систему правления, находки берестяных грамот в 

Новгороде, готовить сообщения, презентовать их 

на уроке; 

- сопоставлять на основе сделанных сообщений 

Освоение обучающимися социаль-

ного опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и пра-

вил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах 

и сообществах, в том числе сущест-

вующих в виртуальном пространст-

ве; осознание важности художе-

ственной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и 

способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, 

осознанному выбору направленно-

сти и уровня обучения в дальней-

шем. 
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жизнь двух главных городов Древней Руси; 

- обсуждать важность находок археологами бере-

стяных грамот; 

- развивать воображение, реконструируя жизнь 

древних новгородцев; 

- обсуждать, почему былина о Садко могла поя-

виться только в Новгороде; 

- характеризовать значение летописи об основа-

нии Москвы как исторического источника; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать роль создания славянской письмен-

ности для распространения культуры в Древней 

Руси; 

- характеризовать состояние грамотности на Руси 

после создания славянской азбуки; 

- выявлять роль летописей для изучения истории 

России; 

- характеризовать оформление рукописных книг 

как памятников древнерусского искусства; 

- сопоставлять оформление  древнерусских книг с 

современными; 

- обсуждать роль рукописной книги в развитии 

русской культуры; 

- обсуждать, как повлияло начало книгопечатания 

на развитие просвещения и культуры в России; 

- на основе самостоятельного изучения материала 

учебника (по группам) рассказывать о первопе-

чатнике Иване Федорове и издании первых рус-
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ских учебников; 

- сопоставлять современные и первопечатные 

учебники по иллюстрациям; 

- работать с терминологическим словариком; 

- развивать воображение, «обучая грамоте» уче-

ников XVII века; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте нашествие Батыя на 

Русь; 

- обсуждать причины поражения Древней Руси в 

ходе монгольского нашествия; 

- описывать по иллюстрациям учебника вооруже-

ние древнерусских и монгольских воинов; 

- рассказывать о монгольском нашествии по пла-

ну учебника; 

- находить на карте места сражений Александра 

Невского со шведскими и немецкими захватчи-

ками; 

- по иллюстрациям в учебнике сравнивать воору-

жение русских воинов и немецких рыцарей; 

- высказывать своѐ отношение к личности Алек-

сандра Невского; 

- заполнять «Героическую летопись России» 

(вкладка в рабочей тетради); 

- приводить факты возрождения северо-

восточных земель Руси; 

- рассказывать по иллюстрациям в учебнике о 

Москве Ивана Калиты; 

- прослеживать по карте объединение русских 
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земель вокруг Москвы; 

- обсуждать, какие личные качества Ивана Кали-

ты сыграли роль в успехе его правления; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- прослеживать по карте передвижения русских и 

ордынских войск; 

- составлять план рассказа о Куликовской битве; 

- рассказывать о Куликовской битве по состав-

ленному плану; 

- моделировать ход Куликовской битвы; 

- отмечать на «ленте времени» дату Куликовской 

битвы; 

- обсуждать, почему была так важна для Дмитрия 

Донского поддержка Сергия Радонежского; 

- рассказывать о поединках богатырей; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Герои-

ческая летопись России»; 

- осознавать роль Куликовской битвы в истории 

России; 

- рассказывать об изменении политики в отноше-

нии Золотой Орды; 

- описывать по иллюстрациям в учебнике изме-

нения в облике Москвы; 

- обсуждать значение освобождения от монголь-

ского ига; 

- выполнять задания из электронного приложения 
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к учебнику; 

- заполнять вкладыш к рабочей тетради «Герои-

ческая летопись России»; 

- отмечать на «ленте времени» даты освобожде-

ния от монгольского ига, венчания Ивана Грозно-

го на царство; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- рассказывать о реформах Петра I на основе ма-

териала учебника; 

- извлекать из дополнительной литературы и Ин-

тернета информацию о Петре I, которой нет в 

учебнике; 

- описывать достопримечательности Санкт-

Петербурга; 

- обсуждать, заслуженно ли Петр I получил про-

звание «Великий»; 

- отмечать на «ленте времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, когда Россия стала импе-

рией; 

- прослеживать по карте приобретения Петра I; 

- высказывать свое отношение к личности Петра 

Великого; 

обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая по-

лучила прозвание «Великой»; 

- описывать достопримечательности Петербурга; 

- сравнивать положение разных слоев российско-

го общества; 

- рассказывать по учебнику о крестьянской войне 
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Е.И. Пугачева; 

- прослеживать по карте рост территории госу-

дарства; 

- рассказывать по учебнику о Ф.Ф. Ушакове и 

А.В. Суворове; 

- извлекать из Интернета сведения о Петербурге, 

Москве, других городах России в XVIII веке; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- обсуждать значение организации народного 

ополчения и освобождения Москвы от польской 

интервенции; 

- отмечать на «ленте времени» год освобождение 

Москвы; Отечественную войну 1812 года; 

- заполнять приложение к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- работать с терминологическим словариком; 

- рассказывать об этом событии от имени участ-

ника ополчения; 

- на основе самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; 

 - заполнять приложение к рабочей тетради «Ге-

роическая летопись России»; 
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- обсуждать, почему война 1812 года называется 

Отечественной; 

- обсуждать, почему после Отечественной войны 

1812 года был воздвигнут на Красной площади 

памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарско-

му; 

- извлекать из Интернета сведения о биографиях 

героев Отечественной войны 1812 года,  готовить 

доклады, презентовать их в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о М.В. Ломоносове; 

- составлять план сценария о жизни М.В. Ломо-

носова; 

- прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из 

Холмогор в Москву; 

- обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоно-

сова в развитии науки и культуры; 

- отмечать на «ленте времени» дату основания 

Московского университета; 

- извлекать из Интернета сведения о современном 

МГУ им. М.В. Ломоносова; 

- высказывать свое отношение к личности М.В. 

Ломоносова; 

- в ходе самостоятельной работы (по группам) 

над темами «Декабристы», «Освобождение кре-

стьян», «Петербург и Москва» изучать текст 

учебника, выполнять задания из рабочей тетради 

и электронного приложения к учебнику, готовить 



30 

 

сообщения и презентовать их на уроке; 

- работать с историческими картами; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- отмечать на «ленте времени» начало Первой 

мировой войны, февральской и октябрьской ре-

волюции; 

- составлять план рассказа о событиях начала ХХ 

века и рассказывать о них по плану; 

- знакомиться по карте СССР с административно-

территориальным строением страны; 

- сравнивать герб России и СССР по иллюстраци-

ям в рабочей тетради и в электронном пособии, 

знакомиться с символикой герба СССР; 

- сравнивать тексты гимнов дореволюционной 

России, СССР и Российской Федерации; 

- в ходе экскурсии по городу выяснять, какие на-

звания возникли при Советской власти и какие 

реалии они отражают; 

- знакомиться по фотографиям в Интернете с об-

ликом довоенных станций метро (для москвичей 

– в ходе экскурсии); 

- прослушивать в записях (Интернет) песни 30-х 

годов; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- составлять план рассказа о ходе Великой Отече-
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ственной войны, рассказывать о ней по плану; 

- обсуждать, в чем значение Победы в Великой 

Отечественной войне для нашей страны и всего 

мира; 

- встречаться с ветеранами войны,  интервьюиро-

вать их; 

- прослушивать в записи песню «Вставай, страна 

огромная» и другие песни времен войны; 

- делиться впечатлениями от фотографий воен-

ных лет и от картин на тему войны и Парада По-

беды; 

- выяснять в краеведческом музее, какой вклад 

внес город (село) в Победу; 

- собирать материал о мероприятиях празднова-

ния 65-летия Победы в родном городе (селе), в 

регионе; 

- интервьюировать старших членов семьи об уча-

стии их в войне, как они встретили День Победы 

в 1945 году; 

- готовить праздник ко Дню Победы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- извлекать из дополнительной литературы, Ин-

тернета информацию об освоении космоса (для 

учащихся Москвы – из экскурсии в музей космо-

навтики); 

- интервьюировать старших членов семьи о том, 

как они запомнили день 12 апреля 1961 года; 

- прослушивать в записи песни, посвященные по-
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лету Юрия Гагарина; 

- знакомиться с репродукциями картин космонав-

та А. Леонова на космическую тему; 

 готовить сообщение и презентовать его в классе; 

- работать с электронным пособием; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать  правильность/неправильность пред-

ложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

6 Современная Россия. Основной закон России и права 

человека. Мы – граждане Рос-

сии. 

Славные символы России. Та-

кие разные праздники. 

Путешествие по России. 

Путешествие по России. Про-

верим себя и оценим свои дос-

тижения. 

Презентация проектов (по вы-

бору). 

5 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- находить на политико-административной карте 

РФ края, области, республики, автономные окру-

га, автономные области, города федерального 

значения; 

- анализировать закрепленные в Конвенции права 

ребенка; 

- обсуждать, как права одного человека соотно-

сятся с правами других людей; 

- выполнять задания из электронного приложения 

к учебнику; 

- готовить проекты «Декларации прав» (членов 

семьи, учащихся класса, учителей и учащихся), 

обсуждать их в классе; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

Ценностное отношение к отечест-

венному культурному, историче-

скому и научному наследию; пони-

мание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и на-

родного творчества; формирование 

мировоззренческих представлений 

об информации, информационных 

процессах и информационных тех-

нологиях, соответствующих совре-

менному уровню развития науки и 

общественной практики и состав-

ляющих базовую основу для пони-

мания сущности научной картины 

мира. 
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выполнить; 

- различать права и обязанности гражданина, ус-

танавливать их взаимосвязь; 

- различать прерогативы Президента, Федераль-

ного Собрания и Правительства; 

- следить за государственными делами по про-

граммам новостей ТВ и печатным средствам мас-

совой информации; 

- моделировать деятельность депутата (вносить 

предложения по законопроектам); 

- формулировать выводы по изученному мате-

риалу; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

- знакомиться с особенностями герба Российской 

Федерации, его историей, символикой, отличать 

герб РФ от гербов других государств; 

- знакомиться с флагом Победы, знать его исто-

рию; 

- выучить текст гимна РФ, знать, в каких случаях 

он исполняется и правила его исполнения, знако-

миться с историей гимнов России, отличать  гимн 

РФ от гимнов других государств; 

- обсуждать, зачем государству нужны символы; 

- моделировать символы своего класса, семьи; 

- различать праздники государственные, профес-

сиональные, церковные, национальные, террито-

риальные, семейные; 

- составлять календарь профессиональных празд-

ников в соответствии с профессиями родителей; 

- интервьюировать старших членов своей семьи о 

послевоенной истории страны и их участии в раз-
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витии страны, о проблемах страны и семьи, отби-

рать в семейном архиве необходимые фотогра-

фии, готовить сообщение и презентовать его в 

классе; 

- Понимать учебные задачи уроков и стремиться 

их выполнить; 

- знакомиться по материалам учебника и допол-

нительной литературе с регионами, городами, 

народами России; 

- совершать виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в разные города России, посещать му-

зеи, осматривать памятники истории и культуры; 

- рассказывать по личным впечатлениям о разных 

уголках России, демонстрировать фотографии, 

сувениры; 

- анализировать и сравнивать гербы городов Рос-

сии, выяснять их символику; 

- пользуясь информацией из различных источни-

ков, готовить сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народов России, знаменитых соотечест-

венниках (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного материа-

ла, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения и достижения товарищей на 

уроке. 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать  правильность/неправильность пред-

ложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

-Извлекать информацию из дополнительных ис-

точников Интернета; 

- посещать  музеи, обрабатывать материалы экс-
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курсий; 

- интервьюировать старших членов семьи, других 

взрослых; 

- готовить иллюстрации для презентации проекта   

(фотографии, слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе; 

- оценивать свои достижения по выполнению 

проекта и достижения товарищей. 

 Итого  34   
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